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We consider the issues of improving non-financial personnel motivation in an organization 

on the basis of its corporate culture to achieve high results in quality management. We offer 
guidelines to reveal staff motivation problems by diagnosing and analyzing the established corpo-
rate culture as well as by developing methods of motivation in the quality management system.  

We suggest implementing the methods in question at organizations willing to increase non-
financial motivation to achieve growth and intended quality targets.  
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В статье представлены вопросы совершенствования нематериальной мотивации 
персонала в организации на базе ее корпоративной культуры для достижения высоких ре-
зультатов менеджмента качества. Предлагаются авторские методические рекомендации 
для выявления проблем в области мотивации персонала путем диагностики и анализа сло-
жившейся корпоративной культуры, а также развития методов мотивации в системе 
менеджмента качества. 

Указана возможность использования данной методики на предприятии, желающем 
усилить нематериальную мотивацию для роста и успешного достижения целей в области 
качества. 

Ключевые слова: организация; корпоративная культура; мотивация; удовлетворен-
ность персонала; системы менеджмента качества. 
 

В условиях финансового кризиса наи-
большую актуальность приобретают не-
материальные формы мотивации, причем 
такие, которые не требуют значительных 
инвестиций. В связи с этим возникают 
производственные задачи, связанные с 

определением направлений преобразова-
ний систем мотивации. В данной статье 
предлагаются методические рекоменда-
ции, позволяющие выявить ключевые 
факторы, определяющие развитие немате-
риальной мотивация персонала для роста 
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результативности и эффективности сис-
тем менеджмента качества (СМК). 

Как известно, основным инструмен-
том нематериальной мотивации является 
корпоративная культура (КК), опреде-
ляющая в целом все элементы общего ме-
неджмента, в том числе и менеджмента 
качества. Поэтому решение вопросов раз-
вития мотивации персонала для достиже-
ния целей и результатов в области качест-
ва необходимо, в первую очередь, начи-
нать с исследования степени прогрессив-
ности КК по отношению к требуемым по-
ложениям миссии, политики и целям в 
области качества. 

Предлагаемые авторами методиче-
ские рекомендации для развития немате-
риальной мотивации на базе преобразова-
ний корпоративной культуры организации 
для достижения целей в области качества 
основаны на комплексном исследовании 
существующей ситуации, необходимой 
для разработки эффективных мероприя-
тий.  

Такое исследование включает анализ 
и диагностику по следующим направле-
ниям оценки, в том числе: степени совер-
шенства корпоративной культуры по от-
ношению к поставленным целям в облас-
ти качества; уровня имеющихся методов 
мотивации в СМК организации; состояния 
удовлетворенности (вовлеченности) ра-
ботников; выявление факторов неудовле-
творенности (низкой вовлеченности) ра-
ботников, связанных с корпоративной 
культурой; результативности и эффектив-
ности работы персонала в СМК. Далее на 
основе результатов такой диагностики не-
обходимо произвести сводный комплекс-
ный анализ взаимосвязи показателей, ко-
торый выявляет слабые, «узкие» места, 
факторы, от которых зависят результаты 
мотивации, и ориентиры для преобразо-
ваний. 

Диагностика КК состоит в установле-
нии уровня общей корпоративной культу-
ры организации. Для ее измерения авто-
рами используется одна из популярных 
моделей измерения КК, а именно, модель 
Денисона по факторам [2], включающая 
такие характеристики КК, как вовлечен-
ность, согласованность, адаптивность и 

целенаправленность, высокие значения 
которых означают сильную, прогрессив-
ную культуру, обеспечивающую успех 
организации в области качества.  

Для исследования мотивов сотрудни-
ков и их удовлетворенности авторы пред-
лагают исследовать приоритеты в мотива-
ции у работников организации в области 
качества среди различных мотивов к тру-
ду, в том числе определяемых КК, позво-
ляющих сконцентрировать внимание ру-
ководства на наиболее сильных мотивах, 
присущих работникам данного коллекти-
ва; группы факторов в соответствии с мо-
делью мотивации Мак Грегора, вклю-
чающие материальные факторы (денеж-
ное вознаграждение и материальное сти-
мулирование) и нематериальные факторы 
(вовлеченность, полномочия, наделение 
работников правами собственности, раз-
витие и обучение, карьерный рост и про-
движение работников, участие в поста-
новке целей и управлении, возможность 
инноваций, информационная коммуника-
ция и другие); взаимосвязь удовлетворен-
ности работой и результатов в области 
качества. Для последней составляющей 
надо помнить, что есть ситуации, когда 
высокая удовлетворенность персонала не 
связана с уровнем результатов деятельно-
сти работников, важных для организации. 

Методом исследования КК и удовле-
творённости выступает анкетирование, в 
котором могут участвовать как эксперты, 
так и сами работники. Статистический 
анализ получаемых совокупностей дан-
ных должен основываться на репрезента-
тивной выборке. Структура анкеты опре-
деляется составом факторов исследуемых 
категорий. Результатом анализа является 
выявление элементов культуры, не отве-
чающих степени совершенства, а также 
факторов неудовлетворенности персонала 
в разрезе элементов корпоративной куль-
туры, по которым выявляются низкие 
оценки. При анкетировании необходимо 
провести статистический анализ значимо-
сти получаемых данных, среди которых 
важно установить уровень показателей 
согласованности, характеризуемый, на-
пример, статистическим показателем 
Альфа Кронбаха, как меры согласованно-
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сти и надежности исследования, который 
должен быть более 0,8. Статистическое 
исследование можно провести с примене-
нием статистических программ (IBM 
SPSS, Статистика и др.), позволяющих 
определять все необходимые статистиче-
ские показатели. 

Определение степени совершенства 
мотивационных процессов в СМК может 
быть произведено методами, рекомендо-
ванными при проведении самооценки, 
включающими экспертную оценку по 
критериям управления и удовлетворенно-
сти персонала в части мотивационных 
процессов [1; 3; 4]. 

Для оценки достигнутых результатов 
мотивации персонала в СМК авторами 
предлагается использовать показатель 
производительности труда, как ключевой 
показатель результативности и эффектив-
ности трудовых ресурсов в СМК. Показа-
тели производительности рассчитываются 
на основе данных финансовой и управ-
ленческой информации, содержащейся в 
итоговых отчетах деятельности организа-
ции (балансах, отчетах о прибыли, движе-
нии денежных средств и других, а также в 
документах самостоятельного управлен-
ческого учета). 

После проведения диагностики и из-
мерения показателей всех вышеперечис-
ленных составляющих проводится их 
сводный анализ, в ходе которого необхо-
димо выявить сложившиеся объективные 
тенденции и взаимосвязи для построения 
возможных прогнозов развития мотива-
ции, провести анализ результатов элемен-
тов корпоративной культуры, определить 
круг проблем и потенциал для повышения 
мотивации персонала в СМК. Это позво-
ляет выявить факторы мотивации, по ко-
торым имеется низкий уровень корпора-
тивной культуры, и выявить наиболее 
значимые факторы для развития мотива-
ции персонала, определить разрывы уров-
ней культуры, удовлетворенности и пока-
затели производительности по отноше-
нию к требованиям философии качества.  

Инструментами построения взаимо-
связей и тенденций могут служить стати-
стические методы корреляционного и рег-
рессионного анализа, а также методы 

формирования многофакторных регрес-
сий и анализ степени тесноты взаимосвя-
зей. Результатом данного этапа является 
выявление проблемных элементов КК и 
методов мотивации, которые необходимо 
совершенствовать в порядке их приорите-
тов по степени наибольшего влияния на 
рост результатов менеджмента качества в 
сложившейся ситуации. 

По итогам анализа проблем, приори-
тетов и взаимосвязей формируются на-
правления, составляющие основу по-
строения проектов и конкретных меро-
приятий по развитию мотивации на осно-
ве совершенствования КК с определением 
прогнозных результатов в области качест-
ва. Если, например, в организации выяв-
лен недостаточный уровень вовлеченно-
сти и адаптивности корпоративной куль-
туры и выявлены их более глубинные 
причины взаимосвязи с удовлетворенно-
стью и производительностью, то проект 
развития мотивации может быть пред-
ставлен набором мероприятий, включаю-
щих, например, системное обучение, рас-
ширение сферы полномочий и ответст-
венности, введение форм нематериально-
го поощрения адаптивного поведения во 
внешней среде, групповое стратегическое 
управления и другие. 

Основным результатом проведенно-
го исследования являются авторские ме-
тодические рекомендации для развития 
нематериальной мотивации персонала в 
СМК, основными этапами которых будут 
следующие обязательные элементы. 

1. Диагностика потенциала для со-
вершенствования корпоративной культу-
ры (вовлеченности, согласованности, 
адаптивности, миссии) нематериальной 
мотивации персонала, связанной с КК и 
уровнем удовлетворенности персонала, 
исследования совершенствования методов 
мотивации в СМК в рамках рекомендаций 
по проведению самооценки деятельности, 
динамики показателя производительности 
труда. Недостаточная величина по како-
му-либо показателю даст основания для 
постановки вопросов по развитию моти-
вации. 

2. Комплексное исследование взаимо-
связей и взаимозависимостей, что позво-
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лит выявлять первостепенные проблемы 
и, соответственно, формировать направ-
ления развития мотивации персонала. 

3. Разработка проектов и мероприятий 
развития мотивации и стимулирования 
сотрудников для роста результатов в об-
ласти качества. 

Рассмотренные рекомендации воз-
можны к применению в любой организа-
ции, желающей усилить нематериальную 
мотивацию персонала для совершенство-
вания менеджмента качества. Апробация 
данных рекомендаций, проведённая на 
некоторых предприятиях, дала положи-
тельные результаты для достижения целей 
в области качества [2].  
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